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План  

по формированию антикоррупционного мировоззрения участников образовательных отношений 

 (обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов 

на 2018-2019 учебный год 

 
Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы ,направленных на 

эффективную профилактику коррупции в гимназии. 

 

Задачи:  

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации 

 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против 

коррупции 

 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий 

 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциоогенных факторов ,а так же 

на их в свободное освещение в средствах массовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Работа с педагогами: 

  

№ п/п Месяц Мероприятия Ответственный 

1 Август  Информирование работников с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции (информация на сайте гимназии ) 

Директор 

2 Сентябрь  Совещание педагогического коллектива по теме: 

«Антикоррупционное воспитание: система воспитательной 

работы по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения в ОУ». 

Директор, зам. директора по ВР 

3 Сентябрь  Методическое объединение классных руководителей по теме 

«Планирование работы классного руководителя на 2018-2019 

учебный год» (включение в планы воспитательной работы 

классных часов, мероприятий, родительских собраний по 

вопросу антикоррупционного воспитания учащихся) 

Руководитель МО классных 

руководителей,  

зам директора по ВР 

4 Ноябрь  Разъяснительная работа среди административного и 

преподавательского состава гимназии по недопущению фактов 

вымогательства и получения денежных средств при 

сдаче  экзаменов. 

 

Директор, руководитель 

антикоррупционной группы 

5 Февраль - май Направление на обучение педагогических работников, 

привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА- 11 в качестве 

организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов 

Директор, руководитель 

антикоррупционной группы 

6 Март Круглый стол по обмену опытом классных руководителей 

и учителей-предметников «Знаю! Умею! Готов показать!» 

(мероприятия, направленные на воспитание нравственных 

качеств учащихся на уроках и во внеклассных мероприятиях). 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО классных 

руководителей, классные 

руководители 

7 Апрель   Анонимное анкетирование педагогов на предмет выявления 

фактов коррупционных правонарушений   

 

Руководитель 

антикоррупционной группы. 

8 В течение года Индивидуальное консультирование работников гимназии по 

вопросам применения и соблюдения антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

Руководитель 

антикоррупционной группы. 

9 В течение года Обеспечение работы телефона «горячей линии» в период 

подготовки к государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации   

Директор, руководитель 

антикоррупционной группы 



10 В течение года Участие в проведении независимого контроля качества 

образования 

Зам директора по УВР 

11 В течение года Обеспечение участия педагогов во Всероссийских проверочных 

работах 

Зам директора по УВР 

12 В течение года Мониторинг организации и подготовки обучающихся к ГИА Зам директора по УВР 

 

2. Работа с учащимися 

 

№ п/п Месяц Мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь   Организация и планирование работы Совета старшеклассников 

и органов самоуправления классов. Правила поведения 

учащихся. 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

2 Сентябрь Информирование обучающихся с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

Директор 

3 Октябрь   Проведение круглого стола для учащихся 5-8-х классов по теме 

«Что такое равноправие?» 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

4 Ноябрь   Дискуссия для учащихся 9-11 классов по теме «Коррупция: 

иллюзия или реальность». 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

5 Декабрь   Деловая игра «Приемная комиссия» для учащихся 9-11 

классов. 

Зам директора по УВР 

6 В течение года согласно 

планам воспитательной 

работы 

Классные часы 1 раз в триместр по вопросам 

антикоррупционного воспитания учащихся в  

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

7 Апрель   Мероприятия в рамках проведения «Весенней недели 

ДОБРА»  

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

8 По плану работы 

прокуратуры 

Встречи с прокурором г. Балашова  Директор, работник прокуратуры 

9 В течение года Обеспечение работы телефона «горячей линии» в период 

подготовки к государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации   

Директор, руководитель 

антикоррупционной группы 

 

 

 



3. Работа с родителями 

№ п/п Месяц Мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь   Общешкольная родительская конференция по теме «О 

противодействии коррупции». Отчет о расходовании 

внебюджетных средств. Порядок оказания спонсорской 

помощи родителями 

  

Председатель Попечительского 

совета, директор 

2 Октябрь Информирование родителей с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции (родительские собрания, 

информационный стенд для родителей, сайт гимназии) 

Директор школы, зам. директора 

по ВР 

3 В течение года  Индивидуальное консультирование родителей  по вопросам 

применения и соблюдения антикоррупционных стандартов и 

процедур. 

Директор, руководитель 

антикоррупционной группы 

4 В течение года 

согласно плану 

работы 

Родительские собрания на темы, посвященные нравственному 

выбору в ситуациях, связанных с коррупцией. 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

5 В течение года Встречи с прокурором г. Балашова Директор, работник прокуратуры 

6 Май  Направление на обучение граждан, желающим пройти 

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей за ходом 

ГИА в 2018г.  

Зам директора по УВР 

7 В течение года Обеспечение работы телефона «горячей линии» в период 

подготовки к государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации   

 

Директор, руководитель 

антикоррупционной группы 

8 В течение года Участие представителей родительской общественности в 

районных и областных родительских собраниях, в том числе в 

режиме видеоконференций, по вопросам нравственного 

воспитания , организации и проведения ГИА,  

Директор 

9 В течение года Ознакомление в правилами приема в гимназию  (родительские 

собраниях, информационные стенды, сайт гимназии): 

-в группы дошкольной подготовки 

-в 1-ый класс 

-в профильные классы 

- в 2-9,11 классы 

Директор 

 


